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В зале, заполненном предста-
вителями общественных орга-
низаций, предприятий города, 
районной администрации, го-
родского парламента, органов 
местного самоуправления, жи-
телями муниципального образо-
вания г. Петергоф, духовенства, 
а также почетными жителями и 
гражданами Петергофа, царила 
атмосфера искренней заинте-
ресованности, сопричастности с 
обсуждаемой темой. 

Доклад главы местной админи-
страции Александра Шифмана 
о деятельности МО в 2015 году 
предварял содержательный 
фильм о работе ОМСУ. Накануне 
подробный отчет был опубли-
кован в газете «Муниципальная 
перспектива». Александр Викто-
рович   подчеркнул, что при уве-
личении полномочий расходы 
на содержание органов местно-
го самоуправления Петергофа 
постоянно снижаются, однако 

на исполнение бюджета это не 
повлияло. По доходам он ис-
полнен на 96,66%, по расходам 
– на 96,38%, а в результате кон-
курсных процедур сэкономлены  
41071,5 тысячи рублей. Картину 
дополнили  руководители  муни-
ципальных учреждений. Дирек-
тор «Школы Канторум» Сергей 
Шек и заместитель директора 
спортивного оздоровительного 
центра «Петергоф» Руслан Га-
бец рассказали  о творческих и 
спортивных достижениях своих 
коллективов.
В прениях заместитель главы 
районной администрации Гали-
на Зенченко отметила профес-
сионализм депутатского кор-
пуса, сохраняющего завидную 

стабильность, что говорит о не-
сомненном доверии жителей 
Петергофа. Большим плюсом 
Галина Анатольевна считает и 
слаженность деятельности Му-
ниципального Совета и местной 
администрации, чего не ска-
жешь про многие муниципаль-
ные образования,  раздираемые 

противоречиями.  С положитель-
ной оценки работы МО город Пе-
тергоф начала свое выступление 
и депутат городского парламен-
та Ирина Комолова: «Благодаря 
работе муниципалитета чистый, 
ухоженный Петергоф сполна 
оправдывает статус столицы 
дворцов и фонтанов».  Ирина 
Игоревна напомнила, что орга-
ны местного самоуправления, 
помимо прочего, имеют право 
законотворческой инициативы, 
и  МО Петергоф, одно из немно-
гих в Санкт-Петербурге, активно 
этим правом пользуется, внося в  
ЗакС свои законопроекты, что го-
ворит о компетентности местной 
власти, ее активной заинтересо-
ванности в повышении качества 
жизни жителей Петергофа. За-
вершавший прения заместитель 
председателя Петродворцового 
совета ветеранов Николай Мар-
шин предложил уделять больше 
внимания общественному само- 

Одобрили безоговорочно
П убличные слушания об исполнении местного 

бюджета МО город Петергоф за 2015 год, со-
стоявшиеся 15 апреля в КЦ «Каскад», завершились 
единодушным одобрением деятельности органов 
местного самоуправления.

Герой России, космонавт-испы-
татель, участник проекта «Марс-
500», член экипажа «Союз ТМА 
– 10 М» Сергей Рязанцев впер-
вые в истории вынес в космос 
факел Олимпийского огня, от 
которого был зажжен огонь зим-
ней Олимпиады в Сочи. Вместе 
с Олегом Котовым они прове-
ли тогда в открытом космосе 8 
часов 10 минут. Отцу четверых 
детей, Сергею Рязанцеву близка 
тема воспитания подрастающего 
поколения, и с недавних пор он 
возглавляет «Российское движе-
ние школьников», учрежденное 
в конце прошлого года Владими-
ром Путиным. 
Космонавт встречался с молоде-
жью накануне 55-летия первого 
полета человека в космос. И ког-
да ему задали вопрос, о чем бы 
он спросил Юрия Гагарина, если 
бы встретил, Сергей воскликнул 
«Вау!», то есть это настолько кру-
то, что у него не нашлось даже 
слов. При этом он оказался ве-
ликолепным рассказчиком. Уча-
ствовавшие во встрече ученики 

с 6 по 9 классы слушали затаив 
дыхание. Сергей Николаевич 
очень популярно, очень живо 
рассказывал о том, как он, био-
лог по образованию, стал космо-
навтом, о том, как налажен быт 
на космическом корабле, что он 
видел в иллюминаторе. 
Легендарный космонавт появил-
ся в школе № 576 не случайно, 
хотя и достаточно неожиданно, 
как с неба упал. Депутат Госдумы 
Сергей Вострецов организовал 
конкурс рисунков, посвящен-
ных космосу. В нем участвуют 
воспитанники детских садов 
и школьники. Ученики школы 
№ 567 приняли в нем самое ак-
тивное участие. Когда космонавт 
в сопровождении депутата Гос-
думы Сергея Вострецова вошел 
в здание школы, на первом эта-
же у них разбежались глаза от 
многочисленных работ. Лучшие 
из лучших вывесили в актовом 
зале, где проходил космический 
урок, а их авторы заняли почет-
ные места. 

Из Петергофа Сергей Рязанцев 
уехал с подарками школьников 
и Михаила Барышникова, вру-
чившего ему книгу, изданную 
муниципалитетом к 110-летию 
собора святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Вручая 

книгу, Михаил Иванович спросил 
космонавта, не встречал ли он в 
космосе Бога, на что тот ответил: 
«Не видел, но верю в него».

Наталья Павлова
Фото Андрея Сергейко

Космос становится ближе
6 апреля в школе № 567 состоялась улетная встре-

ча с космонавтом Сергеем Рязанцевым! Звездный 
человек произвел на детей невероятно сильное впе-
чатление, и школа гудела от переполнявших эмоций 
несколько дней. 

Дорогие  
ленинградцы-петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с всена-
родным праздником – Днем Победы!
В этот священный для каждого из нас день 
мы отдаем дань памяти нашим сооте- 
чественникам, не вернувшимся с полей 
сражений. Великая Победа была завоева-
на неимоверно дорогой ценой, оплачена 
миллионами жизней соотечественников. 
В историю Великой Отечественной вой-
ны яркими строками вписаны героизм и 
мужество бойцов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, жителей блокадного 
города. Мы гордимся тем, что Ленингра-
ду одному из первых присвоили звание 
«Город-Герой». Мы помним подвиг на-
ших земляков, павших на поле боя и тру-
дившихся на предприятиях осажденного 
города.
Мы с благодарностью склоняем головы 
перед нашими ветеранами, завоевав-
шими свободу будущим поколениям. 
Низкий вам поклон за мужество, само-
пожертвование, огромную любовь к Ро-
дине!
Наш долг и святая обязанность – хранить 
память о Великой Победе, заботиться о 
прошедших это великое испытание, обе-
спечивать им достойную старость. Желаю 
всем петербуржцам доброго здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

В. С. Макаров, секретарь  
Санкт-Петербургского Регионального 

отделения партии «Единая Россия»,  
председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Приглашаем жителей  
Петергофа на добровольче-

скую патриотическую акцию  
«Бессмертный полк»:

10.20 - сбор участников (угол 
Мастерового переулка и Санкт-
Петербургского проспекта).

10.30 - построение колонны 
участников.

10.45 – начало движения ко-
лонны по Санкт-Петербургскому 
проспекту до мемориала «Зе-
леный пояс Славы Ленинграда 
«Приморский».

11.00 - торжественный митинг у 
мемориала «Приморский».

11.30 – возложение цветов и 
венков.

12.20 – прохождение войск, 
дислоцирующихся на территории 
Петродворцового района.

12.30 – работа полевой кухни.

Окончание на 2 стр. 

Сергей Рязанцев, Сергей Вострецов, Михаил Барышников
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-Когда отремонтируют так назы-
ваемую Пьяную дорогу (улицы 
Астрономическая и Федюнин-
ского), чтобы ее не затапливало 
весной и во время ливней? 
- Эта дорога  регионального зна-
чения находится на обслужива-
нии Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга. Муниципали-
тет отвечает только за текущий 
ремонт и обслуживание дорог 
местного значения, поэтому дан-
ный вопрос нужно адресовать 
администрации Петродворцово-
го района либо напрямую обра-
щаться в Комитет.   
- Когда начнется благоустройство 
вокруг 411 и 419-й школами в 23 
квартале? 
- В настоящее время отдел городско-
го хозяйства местной администра-
ции готовит документы для процеду-
ры по выбору подрядчиков ремонта 
территорий вокруг этих школ. 

В начавшемся строительном сезо-
не будет благоустроена большая 
территория от Троицкого ручья 
до домов по улице Шахматова и 
от Ботанической улицы до Гости-
лицкого шоссе. Согласно разра-
ботанному проекту, здесь будут 
отремонтированы пешеходные 
дорожки, установлены скамейки, 
организованы прогулочные зоны 
с деревьями и цветниками. 
Будет благоустроена и террито-
рия вокруг 412-й школы, на ко-
торой  запланирован ремонт ас-
фальтового покрытия, устройство 
парковочных мест, пешеходных 
дорожек, снос существующей 
спортивной площадки и строи-
тельство новой. 
 - Во дворах Суворовской улицы,  
перед КПП военного городка от 
паркующихся автомобилей нет 
прохода, есть ли решение этой 
проблемы?  

- Проект парковки  в нежилой 
зоне со стороны Собственного 
проспекта готов. Дело – за финан-
сированием.  Если  Комитет фи-
нансов  решит его положительно, 
проект реализуем в этом году. 

- На тротуаре  Ботанической 
улицы,  ведущей  к филиалу по-
ликлиники, возле 33-го детсада  
постоянно стоит вода. Нельзя ли 
его осушить раз и навсегда? 

 - Ремонт дорожки вдоль садика 
будет выполнен в этом году. 

- Будет ли продолжено благо-
устройство «Птички»? 

- В два последних года в этом 
микрорайоне выполнен большой 
объем работ по благоустройству. 
Остается неохваченным  двор 10-
го дома по Ропшинскому шоссе. 
Его благоустройством  зай-мемся 
в этом году.  

управлению. Он поблагодарил 
муниципалитет за поддержку ве-
теранского движения и выставил 
ему оценку: «Деятельность муни-
ципальной власти определяет со-
циально-политическое настроение 
жителей, а оно у нас прекрасное!» 
О доверии ветеранов местной вла-
сти говорит и то, что своим лиде-
ром они избрали Михаила Ивано-
вича Барышникова.  
В ходе слушаний их участники пе-
редавали записки с вопросами в 
секретариат. Ответить на все 40 за-
данных вопросов Михаилу Ивано-
вичу не позволил регламент, однако 
без ответов они не останутся: будут 
направлены авторам или опублико-
ваны в  «Муниципальной перспек-
тиве». Большинство вопросов ка-
салось благоустройства отдельных 
территорий и дворов, транспортной 
доступности, парковок.
Наш глава умеет и любит общаться 
с людьми, он не боится каверзных 
вопросов, умеет признавать ошиб-
ки, недоработки, не дает пустых 
обещаний, аргументирует несогла-
сие с мнением собеседника, умеет 
его заинтересовать. Интригующе 
выглядел его выход к микрофону: 
в одной руке стопка записок с во-
просами, в другой - хозяйственная 
тележка с тремя толстыми папка-
ми. Назначение  «реквизита» ста-
нет понятным позднее. А начнет 
он с кадров фильма «Берегись ав-
томобиля», где герой Евстигнеева 
рассуждает о преимуществах на-
родного театра, в котором артисты 
выходят на сцену, отстояв 8 часов у 
шлифовального станка, и играют, 
не получая за это зарплаты, лучше 
профессионалов. С такими арти-
стами сравнил Барышников муни-
ципальных депутатов,  которые, 
отстояв каждый у своего «станка», 
идут на заседания Совета, встреча-
ются  с избирателями, решают их 
проблемы, не получая за это зар-
платы. Так креативно поблагода-
рил глава свой депутатский корпус 
за бескорыстную профессиональ-
ную работу.  
К сожалению, возможности муни-
ципалитета не столь широки, как 
хотелось бы, отметил Михаил Ива-
нович. «В прошлом году к нам по-
ступило 3500 обращений, треть из 
которых  не относятся к полномо-
чиям ОМСУ. Но это не значит, что 
мы от них отмахиваемся. Так, не во 
власти муниципалов открыть в Пе-
тергофе краеведческий музей, но 
организация краеведческой экспо-
зиции – в планах местной власти. 
Оборудовать и содержать детские 
площадки мы можем, а делать их 
освещение нам  не положено.  Чис-
ло жалоб растет, но их анализ по-

казывает: жалоба жалобе рознь. 
На этой тележке – наша переписка 
с одной жительницей, приславшей 
нам  485 обращений.  Плюс десять 
личных приемов! И на каждое об-
ращение отправлен аргументиро-
ванный ответ, но он не устраивает 
заявителя, и  неконструктивная 
переписка продолжается».     
Многие проблемы: аварийный 
мостик в Английском парке, отсут-
ствие гостевых парковок - остава-
лись бы нерешенными, если бы не 
хорошо налаженное взаимодей-
ствие с администрацией района, 
комитетами Смольного, вице-гу-
бернаторами, с руководителями 
предприятий и организаций Пе-
тергофа. Благодарностью всем, кто 
искренне любит Петергоф и забо-
тится о нем, закончил выступление 
Барышников. 
После принятия резолюции, одо-
брившей деятельность МО город 
Петергоф в 2015 году, началась  це-
ремония награждения. За  личный 
вклад в развитие МО г. Петергоф, 
тесное сотрудничество с органами 
местного самоуправления, боль-
шую работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления почетными грамотами и 
краеведческими книгами награж-
дены начальник отдела образова-
ния Петродворцового района Л.В. 
Локтионова, главный инженер Пе-
тродворцовых электросетей С.И. 
Милютин, директор детской му-
зыкальной школы № 22 В.В. Бара-
нова, замдиректора Центральной 
библиотеки А.П. Иванова, осно-
ватель общества «Возрождение 
Петергофа» Е.П. Логунова. Музы-
кальное поздравление награж-
денных в исполнении победителя 
конкурса «Звонкие голоса-2015» 
Игоря Федоренко было настолько 
трогательным, что Л.В. Локтионова  
вручила  юному певцу свой букет. 
 За чуткое отношение к жителям 
Петергофа, личный пример для 
молодежи, безупречный добросо-
вестный труд почетными  грамота-
ми и книгами награждены тренер 
СДЮСШОР С.Е. Смоленков, соци-
альный работник И.Г. Кукушкина, 
бригадир ГУДСП «Петродворцо-
вое» О.М. Ткачева, музыкальный 
руководитель детского сада № 15 
С.А. Черепнина и музыкальный 
руководитель детского сада № 13 
И.А. Урбаньски. Для них народную 
песню исполнили победительницы 
конкурса «Звонкие голоса-2015», 
воспитанницы «Школы Канторум» 
Елизавета Поправко и Дарья Куля-
сова. На этой  высокой ноте и за-
кончились публичные слушания.

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

Одобрили  
безоговорочно
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 Приглашение на мероприятие такого 
уровня говорит о высокой оценке деятель-
ности ООО «Фертоинг». В августе-сентябре 
2015 года Станислав Артурович Жигалко был назначен 
руководителем Карской экспедиции, организован-
ной правительством Ямало-Ненецкого автономного 
округа и российской морской инженерной компани-
ей «Фертоинг». Главной задачей экспедиции является 
увековечение памяти экипажей советских кораблей и 
судов, погибших в Арктике в годы Великой Отечествен-
ной войны.

За 22 дня поисковых работ в акватории Карского 
моря участникам экспедиции удалось собрать обшир-
ный научный материал, позволяющий существенно 
дополнить историю Великой Отечественной войны в 
Арктике. В ходе работы «Карской экспедиции 2015» 
найдены и обследованы корабли и суда трагически по-
гибшего в августе 1944 года советского полярного кон-
воя «БД-5» - транспорт «Марина Раскова», тральщики 
ТЩ-114 и ТЩ-118.  На корпусах водолазами экспеди-
ции закреплены мемориальные таблички в память о 
погибших моряках. С палуб судов подняты элементы 
судовых конструкций и оружия, которые переданы 
для реставрации и экспозиции в тематические музеи 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Миноборо-
ны России. Подобные масштабные подводно-поис-
ковые работы научно-исторической направленности 
были выполнены в акватории Карского моря впервые. 
Уточненные координаты погибших кораблей и судов 
нанесены на карту и будут переданы в Управление по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества 
Минобороны России для последующего объявления 
точек гибели братскими могилами советских моряков.

Соб. инф. 

14  апреля 2016 года состо-
ялась ежегодная теле-

трансляция, в ходе которой 
президент России Владимир 
Владимирович Путин отвечал 
на вопросы россиян. В числе при-
глашенных гостей в студии при-
сутствовал наш земляк, житель 
Петергофа Станислав Жигалко 
- начальник отдела подводно-
технических работ компании 
ООО «Фертоинг». 

На прямой линии с Путиным

Ответы на вопросы, заданные участниками 
публичных слушаний об исполнении местного 

бюджета МО город Петергоф за 2015 год 

От лица жителей Петергофа 
«Новые места» поздравляем 
от всей души работников муни-
ципального образования город 
Петергоф с праздником - Днем 
местного самоуправления, кото-
рый отмечался 21 апреля. Благо-
дарим за четкое, внимательное 
отношение к насущным вопро-
сам и обращениям граждан, ко-
торые решаются с пониманием 
дела. Проделана большая работа 

по улучшению жизни, по благо-
устройству Петергофа. В нашем 
микрорайне сделаны дороги, 
положен асфальт, появилась воз-
можность пользоваться автобу-
сами, построены детская и спор-
тивная площадки, проводятся 
субботники по уборке мусора и 
многое другое. Это не мелочи, из 
этого складывается жизнь челове-
ка. Благодарим Михаила Ивано-
вича Барышникова, Александра 

Викторовича Шифмана, Елену 
Валентиновну Сорокину, Игоря 
Владиленовича Рождественского, 
Елену Михайловну Лукашину, де-
путатов Муниципального Совета 
и весь коллектив местной адми-
нистрации. Желаем здоровья и 
успехов в работе на благо жите-
лей Петергофа.

Н.М. Примерова,  Л.Н. Ари-
станбекова,  Т.А. Булкина, 

Л.М. Макарова,  О.В. Липицкая

Поздравляем с Днем местного самоуправления!

Глава МО г. Петергоф М.И. Барышников награждает директора  
детской музыкальной школы № 22 В.В. Баранову
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Захоронение находится в крайне запущенном со-
стоянии, как и само кладбище. О находке сообщили 
Михаилу Барышникову. Он побывал на месте, после 
чего подключился к поиску вариантов достойного 
увековечения памяти садового 
мастера Петергофа. 
Многие знают, что в Петергофе 
есть Эрлеровский бульвар, но от-
ветить на вопрос о том, в честь 
кого он назван, затрудняются 
даже жители этой улицы. В луч-
шем случае говорят, что в честь 
придворного садового мастера. 
Просьба уточнить какого именно, 
вводит людей в замешательство. 
Бульвар в центре Петергофа, гра-
ничащий с Колонистским парком, 
изначально был назван в честь 
Егора Ивановича Эрлера – млад-
шего брата более известного Пе-
тра Ивановича Эрлера. Между тем Егор Иванович 
тоже работал садовым мастером, сотрудничал с 
братом во многих проектах, был одним из созда-
телей пейзажных парков: Колонистского, Лугового, 
Александрии, Собственной дачи, Сергиевки. Когда в 
1914 году началась I мировая война, повлекшая за 
собой германофобские настроения, бульвар имени 
саксонского подданного переименовали в бульвар 
С.И. Сперанского. Затем он носил имя Ленина, а в 
конце XX века обрел первоначальное название. 
Главный садовый мастер Петр Эрлер также был по-
хоронен на Свято-Троицком кладбище, бывшем 
тогда самым богатым и престижным некрополем 
Петергофа, где с XVIII века хоронили его знаменитых 
жителей. Могила создателя петергофских парков 
Петра Эрлера была наиболее посещаемой в совет-
ское время, и, чтобы не пугать посетителей мерзо-

стью запустения, в котором уже находилось кладби-
ще, прах и надгробие Петра Ивановича в 1970 году 
перенесли в Александрию, над созданием которой 
он тоже трудился. 
Младшему брату не повезло быть перезахоронен-
ным одновременно со старшим братом, потому что, 
как сказал Вадим Валентинович Знаменов, его моги-
лу тогда не нашли. 
Теперь нашли и стали думать: что делать? Вопрос 
о переносе в Александрию отпал после обращения 
к генеральному директору ГМЗ «Петергоф» Елене 

Яковлевне Кальницкой. Решили 
оставить захоронение на месте и 
привести его в порядок. Михаил Ба-
рышников обратился к руководству 
ООО «Похоронное бюро» Крон-
штадтского района, в эксплуатации 
которого находятся все кладбища 
нашего района, и в садово-парко-
вое предприятие «Флора». Наши 
современные озеленители работа-
ют в парках, которые создавал их 
исторический предшественник, и 
считают своим долгом сохранить о 
нем достойную память. ООО «Похо-
ронное бюро» планирует в скором 
времени приступить к работам по 

приведению Свято-Троицкого кладбища в порядок и 
начнет с восстановления могилы Егора и Маргареты 
Эрлеров. 
Михаил Иванович Барышников надеется, что моги-
ла Егора Эрлера станет прецедентом возвращения 
«любви к отеческим гробам». Свято-Троицкое клад-
бище, некогда являвшее собой прекрасный памят-
ник городской архитектуры, а ныне пребывающее 
в запустении, еще можно спасти. Петродворцовому 
отделению ВООПиК при помощи Митрофаньевско-
го союза удалось добиться того, чтобы в 2013 году 
КГИОП придал кладбищу статус достопримечатель-
ного места. Общественность располагает перечнем 
сохранившихся могил и планом восстановления, ко-
торые могут стать подспорьем в работе. 

Наталья Павлова 
Фото Андрея Васильева 

В Петергофе обнаружили могилу  
садового мастера XIX века 

НАСледие

На Свято-Троицком кладбище в Пе-
тергофе, по соседству с очистными 

сооружениями, сотрудник садово-парко-
вого предприятия «Флора» Андрей Васи-
льев обнаружил могилу Егора Ивановича 
и Маргареты Ивановны Эрлеров. 

Жить по соседству с Седьмым Чудом 
России престижно, приятно, но на-
кладно. С мая по октябрь, когда ра-
ботают фонтаны, дорогие гости на-
гружают общественный транспорт. 
Перевозчикам от этого хорошо, а 
местным жителям не очень: при-
ходится делить с туристами места в 
маршрутных такси и автобусах, кур-
сирующих до станций метрополите-
на. И если эту транспортную пробле-
му при желании можно разгрузить 
организационными мерами, то вто-
рая, парковка гостевого автотран-
спорта в городе, требует создания 
специальных стоянок. Эта тема стала 
притчей во языцех. Автомобили го-
стей музея-заповедника заполоняют 
центр города, перекрывают выезды 
из дворов, портят газоны, блокиру-
ют доступ в расположенные рядом с 
парками ГМЗ детские сады. Большие 
неудобства создают туристические 
автобусы. 
Муниципалы, знающие о пробле-
ме не понаслышке, озвучивали ее 
на разных уровнях. 19 января этого 
года на общественных слушаниях по 
проекту Правил землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга Михаил 
Иванович Барышников подавал для 
включения в протокол слушаний во-
прос о строительстве автопарковки на 
ул. Знаменской, на заброшенной, за-
росшей бурьяном территории. Свое 
предложение он мотивировал тем, 
что парковка освободит дворы от ав-
тотранспорта гостей ГМЗ «Петергоф», 
позволит закрыть стихийные автосто-
янки у детсадов № 1 и № 7. 
Не преувеличивая роли и значе-

ния усилий органов местного само-
управления, отметим: в решении 
проблемы имел место закон перехо-
да количества в качество. Тем более 
что глава районной администрации 
Дмитрий Попов и генеральный ди-
ректор ГМЗ «Петергоф» Елена Каль-
ницкая солидарны с муниципалами 
в этом вопросе и тоже искали пути 
его решения. Михаил Барышников 
считает, что решающее значение 
имел визит в ГМЗ «Петергоф» вице-
премьера правительства РФ Ольги 
Голодец, которая приезжала по при-
глашению Е.Я. Кальницкой. На со-
вещании с участием вице-премьера 
рассматривался вопрос о транспор-
те, доставляющем гостей в столицу 
фонтанов. 
- В результате, - говорит Михаил 
Барышников, - началось строитель-
ство сразу трех парковок, одна из 
которых в Ломоносове. В Петергофе 
парковки строятся в двух местах: на 
Знаменской и Прудовой улицах. По-
следнее место инициировала Елена 
Яковлевна Кальницкая. 
Участки под парковки Комитет 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга передал Городскому 
центру управления парковками. Пе-
тергофские парковки рассчитаны на 
445 машин, достаточное количество 
мест предусмотрено для стоянки, 
разгрузки и погрузки туристических 
автобусов. Парковки будут платны-
ми, в соответствии с тарифами Ко-
митета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
Завершить строительство в Петерго-
фе планируется в мае этого года.

Наталья Павлова 

Парковки разгрузят город  
от гостевого транспорта 
В  этом году высокий туристический сезон в ГМЗ «Петер-

гоф» причинит горожанам меньше неудобств. Автотран-
спорт, доставляющий гостей музея-заповедника, будет до-
жидаться их на специальных стоянках. 

Супергерои против мусора

 Эта акция всегда проходит в игровой форме. На 
старте каждой команде выдали бейджики, карту 
местности, мешки трех цветов для раздельного 
сбора мусора. А дальше началось соревнование: 
на старт, внимание, марш – и участники бросились 
в Английский парк. 

В этой игре важна скорость, но еще большую 
роль играет стратегия. Одни заранее находят несанкциониро-
ванную свалку и разгребают 
ее, другие делают ставку на 
интересные находки. Есть и 
те, цель которых не победа, 
а чистота. Они собирают 
мелкий мусор, делая ставку 
не на количество, а на ка-
чество. Но и их на финише 
ждет награда: для каждого 
участника уже приготовлен 
горячий чай с пирогами и 
магниты с фотографиями 
команд. Неожиданным по-
дарком от компании «Веж-
ливые люди» стала возмож-

ность поиграть в лазертег прямо здесь, в парке. 
Победители получили призы от спонсоров: подарочные 

сертификаты на конную прогулку, прыжки с 
веревкой, ужин в ресторане, участие в кве-
стах и другие подарки. Первое место среди 
взрослых завоевала команда «Мистер Му-
скул», среди детей - команда «Хурма».

За два часа соревнования участники со-
брали 475 мешков мусора,  большая часть 
которого - раздельно собранные отходы. 
Металл, стекло и пластик уже отправились 
на переработку. Муниципалитет Петергофа 
не жалеет, что два года назад поддержал 
идею необычной уборки. 

Анастасия Панкина
Анастасия Меньшакова

23 апреля во всех района Санкт-
Петербурга прошли городские 

субботники. В Петергофе тоже убира-
лись. Кто-то вышел и привел в порядок 
сквер у дома,  кто-то поработал гра-
блями у родной школы, а 170 человек 
примеряли на себя образ супергероев, 
предложенный организаторами кве-
ста «Чистый Петергоф-4».
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Код Наименование кода дохода бюджета
Утвержден-
ный план на 

2015 год

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

% испол-
нения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАлОГОВЫе и НеНАлОГОВЫе дОХОдЫ 156933,1 157255,8 100,21%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАлОГи НА СОВОКУПНЫЙ дОХОд 93241,4 94035,2 100,85%

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 

85718,4 87535,7 102,12%

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

65223,4 66890,5 102,56%

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

65000,0 66666,1 102,56%

182 1 05 01012 02 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

223,4 224,4 100,45%

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

16700,0 16844,2 100,86%

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

16700,0 16825 100,75%

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,0 19,2 0,00%

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

3795,0 3801,0 100,16%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

7073,0 5993,0 84,73%

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

7073,0 5970,9 84,42%

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 22,1 0,00%

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогооблажения

450,0 506,5 112,56%

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогооблажения, зачисляемый в бюджеты городов федераль-
ного значения 

450,0 506,5 112,56%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАлОГи НА иМУЩеСТВО 11300,0 9767,4 86,44%

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11300,0 9767,4 86,44%

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

11300,0 9767,4 86,44%

000 1 11 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ иСПОлЬЗОВАНиЯ иМУЩеСТВА, НАХОдЯЩеГОСЯ 
В ГОСУдАРСТВеННОЙ и МУНиЦиПАлЬНОЙ СОБСТВеННОСТи

42383,8 44885,2 105,90%

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

41500,0 44001,4 106,03%

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

41500,0 44001,4 106,03%

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городов федераль-
ного значения, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

41500,0 44001,4 106,03%

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков, за исключением 
земельных участков, предоставленных на инвестиционных 
условиях

41500,0 44001,4 106,03%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

883,8 883,8 100,00%

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

883,8 883,8 100,00%

984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального зна-
чения 

883,8 883,8 100,00%

000 1 13 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ОКАЗАНиЯ ПлАТНЫХ УСлУГ (РАБОТ) и КОМПеН-
САЦии ЗАТРАТ ГОСУдАРСТВА

3235,4 3256,3 100,65%

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3235,4 3256,3 100,65%

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3235,4 3256,3 100,65%

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения 

3235,4 3256,3 100,65%

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

3235,4 3235,4 100,00%

Приложение № 1 к Решению МС МО г. Петергоф от 28 апреля 2016 г. № 17

Показатели доходов местного бюджета МО г. Петергоф за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов

Заслушав доклад главы местной ад-
министрации муниципального образо-
вания город Петергоф об исполнении 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 2015 год 
и учитывая результаты публичных слу-
шаний об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования город 
Петергоф за 2015 год, проведенных 15 
апреля 2016 года, Муниципальный Со-
вет муниципального образования го-
род Петергоф

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования го-

род Петергоф за 2015 год утвердить:
– по доходам в сумме 312308,6 тыс. 
руб.;
– по расходам в сумме 318117,0 тыс. 
руб.;
– с дефицитом в сумме 5808,4 тыс. руб.
2. Утвердить показатели исполнения 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 2015год 
по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению на шести листах.
3. Утвердить показатели исполнения 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 2015 год 

по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению на 
одиннадцати листах.
4. Утвердить показатели исполнения 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 2015 год 
по разделам и подразделам классифи-
кации расходов согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению на двух 
листах.
5. Утвердить показатели исполнения 
местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 2015 год 
источников финансирования дефицита 

бюджета по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицита 
бюджета согласно Приложению № 4 к 
настоящему решению на одном листе. 
6. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 2015 год согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению на 1 
(одном) листе.
7. Утвердить сведения о численности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников 
муниципальных казенных учреждений 
с указанием затрат на их содержание 
за 2015 год согласно Приложению № 6 

к настоящему решению на 1 (одном) 
листе.
8. Решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 
9. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Муниципальная перспектива».
10. Контроль за выполнением данного 
решения возложить на председателя 
Бюджетно-финансового комитета Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
Хадикову Н.Г. 

М. И. Барышников,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия председа-
теля Муниципального Совета

тыс.руб.

984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

0,0 20,9 0,00%

000 1 14 00000 00 0000 000 дОХОдЫ ОТ ПРОдАЖи МАТеРиАлЬНЫХ и НеМАТеРиАлЬ-
НЫХ АКТиВОВ

198,8 198,8 100,00%

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

198,8 198,8 100,00%

000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

198,8 198,8 100,00%

984 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

198,8 198,8 100,00%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦии, ВОЗМеЩеНие УЩеРБА 6073,7 4996,5 82,26%

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

700,0 754,5 107,79%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

5373,7 4242,0 78,94%

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

5373,7 4242,0 78,94%

000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

5253,7 4148,5 78,96%

859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные ста-
тьей 44 Закона СПб «Об административных правонарушениях 
в СПб»

120,0 93,5 77,92%

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧие НеНАлОГОВЫе дОХОдЫ 500,0 116,4 23,28%

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 500,0 116,4 23,28%

984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

500,0 116,4 23,28%

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗдНЫе ПОСТУПлеНиЯ 166162,8 155052,8 93,31%

000 2 02 00000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗдНЫе ПОСТУПлеНиЯ ОТ дРУГиХ БЮдЖеТОВ 
БЮдЖеТНОЙ СиСТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФедеРАЦии

166162,8 155073,7 93,33%

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

73018,3 73018,3 100,00%

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 73018,3 73018,3 100,00%

984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

73018,3 73018,3 100,00%

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюджетные субсидии)

22706,3 22616,1 99,60%

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 22706,3 22616,1 99,60%

984 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

22706,3 22616,1 99,60%

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

70438,2 59439,3 84,39%

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

54048,8 43524,6 80,53%

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

54048,8 43524,6 80,53%

984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4515,1 4512 99,93%

984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

5,6 5,6 100,00%

 984 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

49528,1 39007 78,76%

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

16389,4 15914,7 97,10%

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

16389,4 15914,7 97,10%

Муниципальный совет муниципального образования город Петергоф
РеШеНие № 17 от 28 апреля 2016 года 
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Наименование

Код Утверж-
денный 

план 
на 2015 

год

Испол-
нено на 

от-
четную 

дату

% 
испол-
ненияКод 

ГРБС
Код 

разде-ла, 
под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа, 
подгруп-
па, эле-
мент)

МУНиЦиПАлЬНЫЙ СОВеТ МУНиЦиПАлЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНиЯ ГОРОд ПеТеРГОФ

901 4522,9 4518,6 99,90

ОБЩеГОСУдАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 901 0100 4522,9 4518,6 99,90

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

901 0102 1172,4 1172,3 99,99

Содержание Главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципаль-
ного Совета

901 0102 0020100 1172,4 1172,3 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0102 0020100 100 1172,4 1172,3 99,99

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

901 0103 3350,5 3346,3 99,87

Содержание депутатов Муниципального Совета муни-
ципального образования город Петергоф

901 0103 0020200 1171,5 1171,4 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0103 0020200 100 1171,5 1171,4 99,99

Содержание и обеспечение деятельности Муници-
пального Совета муниципального образования город 
Петергоф

901 0103 0020300 2179,0 2174,9 99,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0103 0020300 100 2143,1 2139,2 99,82

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0103 0020300 200 35,9 35,7 99,44

МеСТНАЯ АдМиНиСТРАЦиЯ МУНиЦиПАлЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНиЯ ГОРОд ПеТеРГОФ 

984 325541,3 313598,4 96,33

ОБЩеГОСУдАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 984 0100 22310,6 22296,1 99,94

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

984 0104 19760,6 19759,2 99,99

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования город 
Петергоф

984 0104 0020400 19755,0 19753,6 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

984 0104 0020400 100 18498,6 18498,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0104 0020400 200 1226,6 1225,3 99,89

Иные бюджетные ассигнования 984 0104 0020400 800 29,8 29,7

Исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правона-
рушениях за счет средств субвенции из бюджета СПб

984 0104 0028010 5,6 5,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0104 0028010 200 5,6 5,6 100,00

Резервные фонды 984 0111 10,0 0,0 0,00

Резервный фонд местной администрации 984 0111 0700500 10,0 0,0 0,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0111 0700500 800 10,0 0,0 0,00

Другие общегосударственные вопросы 984 0113 2540,0 2536,9 99,88

План мероприятий по формированию архивных фон-
дов органов местного самоуправления

984 0113 0900600 117,2 117,2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 0900600 200 117,2 117,2 100,00

План мероприятий по разработке плана комплексного 
социально-экономического развития муниципального 
образования

984 0113 0920700 0,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 0920700 200 0,0 0,0 0,00

Оплата членских взносов в Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

984 0113 0920800 72,0 72,0 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0920800 800 72,0 72,0 100,00

План мероприятий по организации проведения пу-
бличных слушаний

984 0113 0920900 0,0 0,0 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 0920900 200 0,0 0,0 0,00

План мероприятий по организации информирования, 
консультирования и содействия жителям МО по во-
просам создания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов,формирования зе-
мельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома

984 0113 0921000 117,6 117,6 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 0921000 200 117,6 117,6 100,00

План мероприятий по осуществлению закупок мест-
ной администрации МО город Петергоф

984 0113 0921100 15,0 15,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 0921100 200 15,0 15,0 100,00

План мероприятий по содержанию муниципальной 
информационной службы

984 0113 0921200 1185,7 1182,9 99,76

Приложение № 2 к Решению МС МО г. Петергоф от 28 апреля 2016 г. № 17

Показатели расходов местного бюджета МО г. Петергоф за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО г. Петергоф

984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

11188,9 10714,2 95,76%

984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5200,5 5200,5 100,00%

тыс.руб.

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 0921200 200 1185,7 1182,9 99,76

Иные расходы, связанные с рассмотрением дел в судах 984 0113 0921900 0,0 0,0 0,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 0921900 800 0,0 0,0 0,00

Муниципальная программа «Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга»

984 0113 7950001 196,0 196,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 7950001 200 196,0 196,0 100,00

Муниципальная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального об-
разования»

984 0113 7950002 95,7 95,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 7950002 200 95,7 95,7 100,00

Муниципальная программа «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования»

984 0113 7950003 105,2 105,2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 7950003 200 105,2 105,2 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО 
г.Петергоф «Муниципальная информационная служ-
ба»

984 0113 4502000 635,6 635,3 99,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

984 0113 4502000 100 618,2 618,1 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0113 4502000 200 16,2 16,1 99,38

Иные бюджетные ассигнования 984 0113 4502000 800 1,2 1,1 91,67

НАЦиОНАлЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ и ПРАВООХРАНи-
ТелЬНАЯ деЯТелЬНОСТЬ

984 0300 568,3 567,9 99,93

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногеннного характера, граж-
данская оборона 

984 0309 568,3 567,9 99,93

Муниципальная программа «Содействие в установ-
ленном порядке исполнительным органам государ-
ственной власти СПб в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также содействие в информирова-
нии населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации»

984 0309 7950004 144,0 143,7 99,79

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0309 7950004 200 144,0 143,7 99,79

Муниципальная программа «Проведение подготовки 
и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий»

984 0309 7950005 424,3 424,2 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0309 7950005 200 424,3 424,2 99,98

НАЦиОНАлЬНАЯ ЭКОНОМиКА 984 0400 56660,5 55859,8 98,59

Общеэкономические вопросы 984 0401 1701,7 1700,1 99,91

План мероприятий по участию в организации и финан-
сировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

984 0401 5101300 1701,7 1700,1 99,91

Иные бюджетные ассигнования 984 0401 5101300 800 1701,7 1700,1 99,91

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 984 0409 54855,8 54056,7 98,54

Муниципальная программа «Текущий ремонт и содер-
жание дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

984 0409 7950006 54855,8 54056,7 98,54

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0409 7950006 200 54855,8 54056,7 98,54

Другие вопросы в области национальной экономики 984 0412 103,0 103,0 100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию 
малого бизнеса на территории муниципального об-
разования»

984 0412 7950007 103,0 103,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0412 7950007 200 103,0 103,0 100,00

ЖилиЩНО-КОММУНАлЬНОе ХОЗЯЙСТВО 984 0500 171457,8 160810,5 93,79

Благоустройство 984 0503 171457,8 160810,5 93,79

Исполнение судебных актов судебных органов 984 0503 6001800 15690,4 15690,3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 6001800 200 15564,8 15564,7 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 6001800 800 125,6 125,6 100,00

Исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет средств субвенции

984 0503 6008020 49528,1 39007,0 78,76

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 6008020 200 49528,1 39007,0 78,76

Субсидия на благоустройство территории муниципаль-
ного образования из бюджета Санкт-Петербурга

984 0503 6009010 22706,3 22616,1 99,60

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 6009010 200 22706,3 22616,1 99,60

Муниципальная программа «Благоустройство при-
домовых территорий и дворовых территорий, в том 
числе: текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки; организация дополнительных 
парковочных мест на дворовых территориях»

984 0503 7950008 18187,8 18187,4 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950008 200 18042,6 18042,2 100,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСидиЙ, СУБВеНЦиЙ и иНЫХ МеЖ-
БЮдЖеТНЫХ ТРАНСФеРТОВ, иМеЮЩиХ ЦелеВОе НАЗНАЧе-
Ние, ПРОШлЫХ леТ

0 -20,9 0,00%

984 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

0 -20,9 0,00%

иТОГО дОХОдОВ 323095,9 312308,6 96,66%
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Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950008 800 145,2 145,2 100,00

Муниципальная программа «Установка, содержание 
и ремонт ограждений газонов; установка и содержа-
ние малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муниципального об-
разования»

984 0503 7950009 2022,0 2021,8 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950009 200 2022,0 2021,8 99,99

Муниципальная программа «Участие в пределах сво-
ей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, водных аквато-
рий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга»

984 0503 7950010 1186,3 1186,2 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950010 200 1186,3 1186,2 99,99

Муниципальная программа «Организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора с территории муни-
ципального образования г. Петергоф, на которой рас-
положены жилые дома частного жилищного фонда»

984 0503 7950011 92,9 92,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950011 200 92,9 92,9 100,00

Муниципальная программа «Организация учета зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения на 
территории муниципального образования»

984 0503 7950012 390,3 390,2 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950012 200 390,3 390,2 99,97

Муниципальная программа «Озеленение территории 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
муниципального образования город Петергоф»

984 0503 7950013 9237,0 9221,7 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950013 200 9237,0 9221,7 99,83

Муниципальная программа «Обустройство, содержа-
ние и уборка территорий детских площадок; обустрой-
ство, содержание и уборка территорий спортивных 
площадок; выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального обра-
зования город Петергоф»

984 0503 7950014 17469,0 17449,9 99,89

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950014 200 16838,4 16819,3 99,89

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950014 800 630,6 630,6 100,00

Муниципальная программа «Устройство и ремонт ис-
кусственных дорожных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых тер-
риториях»

984 0503 7950015 403,6 403,5 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950015 200 403,6 403,5 99,98

Муниципальная программа «Организация парковок 
и автостоянок на территории муниципального обра-
зования»

984 0503 7950016 4146,6 4146,5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950016 200 3596,2 3596,1 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950016 800 550,4 550,4 100,00

Муниципальная программа «Создание зон отдыха на 
территории муниципального образования город Пе-
тергоф»

984 0503 7950017 27836,5 27836,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950017 200 26691,7 26691,2 100,00

Иные бюджетные ассигнования 984 0503 7950017 800 1144,8 1144,8 100,00

Муниципальная программа «Оборудование специ-
ализированных автостоянок для личного автотран-
спорта лиц, относящихся к маломобильным группам 
населения»

984 0503 7950018 38,0 38,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950018 200 38,0 38,0 100,00

Муниципальная программа, направленная на реше-
ние вопроса местного значения осуществление благо-
устройства территории муниципального образования, 
в части обустройства спортивных площадок

984 0503 7950027 2523,0 2523,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0503 7950027 200 2523,0 2523,0 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРедЫ 984 0600 295,8 295,7 99,97

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 984 0605 295,8 295,7 99,97

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды в границах муници-
пального образования, за исключением организации 
и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю»

984 0605 7950019 295,8 295,7 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0605 7950019 200 295,8 295,7 99,97

ОБРАЗОВАНие 984 0700 6873,8 6873,4 99,99

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

984 0705 350,3 350,2 99,97

Муниципальная программа «Организация дополни-
тельного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления МО г. Пе-
тергоф, членов выборных органов местного само-
управления МО г. Петергоф, депутатов Муниципаль-
ного Совета МО г.Петергоф, муниципальных служащих 
и работников муниципальных казенных учреждений 
МО г. Петергоф»

984 0705 7950020 350,3 350,2 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0705 7950020 200 350,3 350,2 99,97

Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 6523,5 6523,2 100,00

Муниципальная программа «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования»

984 0707 7950003 550,0 550,0 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0707 7950003 200 550,0 550,0 100,00

Муниципальная программа «Проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи на тер-
ритории муниципального образования»

984 0707 7950021 404,6 404,5 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0707 7950021 200 404,6 404,5 99,98

Муниципальная программа «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования город Петергоф»

984 0707 7950022 5029,0 5028,8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0707 7950022 200 5029,0 5028,8 100,00

Муниципальная программа «Участие в установлен-
ном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

984 0707 7950023 539,9 539,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0707 7950023 200 539,9 539,9 100,00

КУлЬТУРА, КиНеМАТОГРАФиЯ 984 0800 24234,5 24233,6 100,00

Культура 984 0801 24234,5 24233,6 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО 
г.Петергоф «Творческое объединение «Школа Канто-
рум»

984 0801 4401400 11584,6 11584,1 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

984 0801 4401400 100 5596,7 5596,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0801 4401400 200 5987,9 5987,4 99,99

Муниципальная программа «Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий»

984 0801 7950024 7988,0 7987,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0801 7950024 200 7988,0 7987,9 100,00

Муниципальная программа «Организация и проведе-
ние мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов»

984 0801 7950025 1277,1 1276,9 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0801 7950025 200 1277,1 1276,9 99,98

Муниципальная программа «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования город Петергоф»

984 0801 7950022 3384,8 3384,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 0801 7950022 200 3384,8 3384,7 100,00

СОЦиАлЬНАЯ ПОлиТиКА 984 1000 21498,6 21020,6 97,78

Социальное обеспечение населения 984 1003 594,1 593,9 99,97

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-
платы за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления муници-
пальных образований к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципальных образований

984 1003 5051500 594,1 593,9 99,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1003 5051500 300 594,1 593,9 99,97

Охрана семьи и детства 984 1004 20904,5 20426,7 97,71

Исполнение государственного полномочия по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет средств субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга

984 1004 0028031 4515,1 4512,0 99,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами»

984 1004 0028031 100 4209,1 4208,3 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 1004 0028031 200 306,0 303,7 99,25

Исполнение государственных полномочий по выпла-
те денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет средств субвенции 
из бюджета Санкт-Петербурга

984 1004 5118032 11188,9 10714,2 95,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 5118032 300 11188,9 10714,2 95,76

Исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет средств субвенции из бюджета СПб

984 1004 5118033 5200,5 5200,5 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 984 1004 5118033 300 5200,5 5200,5 100,00

ФиЗиЧеСКАЯ КУлЬТУРА и СПОРТ 984 1100 17723,4 17723,1 100,00

Массовый спорт 984 1102 17154,5 17154,3 100,00

Муниципальная программа «Организация и прове-
дение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования»

984 1102 7950026 99,9 99,9 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 1102 7950026 200 99,9 99,9 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО 
г.Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

984 1102 4871600 17054,6 17054,4 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами»

984 1102 4871600 100 6320,7 6320,7 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 1102 4871600 200 10733,9 10733,7 100,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

984 1105 568,9 568,8 99,98

Муниципальная программа «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования город Петергоф»

984 1105 7950022 568,9 568,8 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 1105 7950022 200 568,9 568,8 99,98

СРедСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАЦии 984 1200 3918,0 3917,7 99,99

Периодическая печать и издательства 984 1202 3918,0 3917,7 99,99

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-
ного МКУ МО г. Петергоф «Муниципальная информа-
ционная служба»

984 1202 4502000 334,3 334,3 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 1202 4502000 200 334,3 334,3 100,00

Финансовое обеспечение деятельности МКУ МО г. Пе-
тергоф «Редакция газеты «Муниципальная перспек-
тива»

984 1202 4571700 3583,7 3583,4 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами»

984 1202 4571700 100 2190,4 2190,4 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

984 1202 4571700 200 1388,2 1388,0 99,99

Иные бюджетные ассигнования 984 1202 4571700 800 5,1 5,0 98,04

иТОГО 330064,2 318117,0 96,38
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Показатели расходов местного бюджета за 2015 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Код раздела, 
подраздела

Утвержден-
ный на 2015 

год план

Исполнено 
на отчет-
ную дату

% испол-
нения

ОБЩеГОСУдАРСТВеННЫе ВОПРОСЫ 0100 26833,5 26814,7 99,93%

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

0102 1172,4 1172,3 99,99%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 3350,5 3346,3 99,87%

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 19760,6 19759,2 99,99%

Резервные фонды 0111 10,0 0,0 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 0113 2540,0 2536,9 99,88%

НАЦиОНАлЬНАЯ БеЗОПАСНОСТЬ 
и ПРАВООХРАНиТелЬНАЯ деЯТелЬНОСТЬ

0300 568,3 567,9 99,93%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногеннного характера, гражданская оборона 

0309 568,3 567,9 99,93%

НАЦиОНАлЬНАЯ ЭКОНОМиКА 0400 56660,5 55859,8 98,59%

Общеэкономические вопросы 0401 1701,7 1700,1 99,91%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 54855,8 54056,7 98,54%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 103,0 103,0 100,00%

ЖилиЩНО-КОММУНАлЬНОе ХОЗЯЙСТВО 0500 171457,8 160810,5 93,79%

Благоустройство 0503 171457,8 160810,5 93,79%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩеЙ СРедЫ 0600 295,8 295,7 99,97%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 295,8 295,7 99,97%

ОБРАЗОВАНие 0700 6873,8 6873,4 99,99%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

0705 350,3 350,2 0,00%

Молодежная политика и оздоровление детей 707 6523,5 6523,2 100,00%

КУлЬТУРА, КиНеМАТОГРАФиЯ 0800 24234,5 24233,6 100,00%

Культура 0801 24234,5 24233,6 100,00%

СОЦиАлЬНАЯ ПОлиТиКА 1000 21498,6 21020,6 97,78%

Социальное обеспечение населения 1003 594,1 593,9 99,97%

Охрана семьи и детства 1004 20904,5 20426,7 97,71%

ФиЗиЧеСКАЯ КУлЬТУРА и СПОРТ 1100 17723,4 17723,1 100,00%

Массовый спорт 1102 17154,5 17154,3 100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 568,9 568,8 99,98%

СРедСТВА МАССОВОЙ иНФОРМАЦии 1200 3918,0 3917,7 99,99%

Периодическая печать и издательства 1202 3918,0 3917,7 99,99%

иТОГО 330064,2 318117,0 96,38%

тыс.руб.

Резервный фонд на конец отчетного периода 01.01.2016 года утвержден в  сумме 10,0 тыс. руб. Сред-
ства резервного фонда не израсходованы.
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда за 2015 год

Приложение № 4 к решению МС МО г. Петергоф от 28 апреля 2016 г. № 17

Показатели источников финансирования дефицита бюджета МО г. Петергоф 
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования  

дефицитов бюджетов

Код Наименование
Утверж-
дено на 
2015 год

Исполне-
но на от-
четную 

дату

% 
испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 иСТОЧНиКи ВНУТРеННеГО ФиНАНСиРОВАНиЯ деФиЦиТОВ БЮдЖеТОВ 6968,3 5808,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6968,3 5808,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Увеличение остатков средств бюджетов -323095,9 -312308,6 96,66

000 01 05 02 00 00 0000 000 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -323095,9 -312308,6 96,66

000 01 05 02 01 00 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -323095,9 -312308,6 96,66

984 01 05 02 01 03 0000 000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

-323095,9 -312308,6 96,66

000 01 05 00 00 00 0000 000 Уменьшение остатков средств бюджетов 330064,2 318117,0 96,38

000 01 05 02 00 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 330064,2 318117,0 96,38

000 01 05 02 01 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 330064,2 318117,0 96,38

984 01 05 02 01 03 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

330064,2 318117,0 96,38

иТОГО иСТОЧНиКОВ ФиНАНСиРОВАНиЯ деФиЦиТА БЮдЖеТА 6968,3 5808,4

тыс.руб.

№ п/п Наименование

Фактическая численность му-
ниципальных служащих ОМС, 
работников муниципальных 

казенных учреждений, ед.

Фактические затраты на 
оплату труда и начисле-

ния на выплаты по оплате 
труда, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 32 24788,6

1.1. Муниципальный Совет муниципального МО г. Петергоф 3 2123,1

1.2.. Местная администрация МО г. Петергоф 29 22665,5

2. Муниципальные казенные учреждения: 61 14725,9

2.1. МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 31 6320,7

2.2. МКУ МО г. Петергоф «Муниципальная информационная служба» 11 2808,5

2.3. МКУ МО г. Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» 19 5596,7

Приложение № 6 к решению МС МО г. Петергоф от 28 апреля 2016 г. № 17

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного  
самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений за 2015 год

За координацию деятельности народ-
ных дружин в районах Санкт-Петербурга 
отвечают отделы по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности районных 
администраций. 
Работу администраций районов Санкт-
Петербурга по данному направлению 
контролирует Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности. 
Контактное лицо  – Ирина Анатольев-
на Владимирова (тел. 576-48-60; email: 
vladimirova@zakon.gov.spb.ru).
Необходимые документы на кандидатов 
в народные дружинники и порядок их 
предоставления изложен в положении о 
Комиссии по проверке документов кан-
дидатов на присвоение статуса народного 
дружинника, утвержденном на заседании 
штаба по координации деятельности на-
родных дружин в Санкт-Петербурге от 
30.03.2015 протокол №1.

Народные дружины Петродворцового 
района

Контактное лицо от администрации Пе-
тродворцового района: Алексей Влади-
мирович Калугин – начальник сектора 
профилактики правонарушений отдела 
по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности. Справки по тел. 576-95-24, 
почтовый адрес: 198510, СПб., г. Петергоф, 
Калининская ул., д. 7, электронный адрес: 
kav@tuptrdv.gov.spb.ru.
Нормативно-правовая база деятельности

 народных дружин в Санкт-Петербурге
Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка».
Законы Санкт-Петербурга:
– от 02.07.2014 № 360-66 «О разграниче-
нии полномочий Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга и Правительства 
Санкт-Петербурга в сфере регулирования 
участия граждан в охране общественного 
порядка»;
– от 09.07.2014 № 429-87 «Об удостовере-
нии и форменной одежде народного дру-
жинника в Санкт-Петербурге».

Постановления Правительства Санкт-
Петербурга:
– от 18.12.2014 № 1148 «О личном страхо-
вании народных дружинников, являющих-
ся членами народной дружины и участву-
ющих в ее составе в охране общественного 
порядка в Санкт-Петербурге».
– от 04.02.2015 № 61 «О премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «За активное 
участие в охране общественного порядка в 
Санкт-Петербурге».
– от 04.02.2015 № 62 «О премиях Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Лучшая на-
родная дружина в Санкт-Петербурге» и 
«Лучший народный дружинник Санкт-
Петербурга».
– от 19.02.2015 № 151 «О реализации пол-
номочий Правительства Санкт-Петербурга 
в сфере регулирования участия граждан в 
охране общественного порядка».

Перечень документов на вступление в 
члены добровольной народной дружины
1. заявление претендента на имя предсе-
дателя Совета (дружина Петергофа);
2. заявление претендента начальнику рай-
онного штаба;
3. заявление претендента в ОМВД о согла-
сии на обработку персональных данных 
(для получения справки о наличии или от-
сутствии судимости);
4. заполненный личный листок по учету 
кадров;
5. автобиография претендента (в свобод-
ной форме);
6. 3 шт. фото претендента размером 3х4 см 
(цветные, без уголка);
7. копия 1-й стр. и стр. с пропиской паспор-
та претендента;
8. копия ИНН претендента;
9. медицинская справка от нарколога и 
психиатра по месту жительства претенден-
та.
Источник информации: http://gov.
spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/zakonnost-
pravoporyadok-bezopasnost/narodnye-
druzhiny-petrodvorcovogo-rajona/

Информация о вступлении в народные дружины

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯеТ

Федеральный закон от 30 марта 2016 № 73-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ» от-
ложил вступление в силу положений пункт 2 
части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 
статьи 156 Жилищного кодекса РФ» о включе-
нии в состав платы за содержание жилого по-
мещения расходов на оплату холодной воды, 
горячей воды, электрической энергии, тепло-
вой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме. 
Положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 
2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, части 1 
статьи 156 Жилищного кодекса РФ будут при-
меняться с 1 января 2017 года.

При первоначальном включении в плату за 
содержание жилого помещения расходов на 
оплату холодной воды, горячей воды, электри-
ческой энергии, тепловой энергии, потребля-

емых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, на отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме их размер не может 
превышать норматив потребления коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды, установлен-
ный субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 
2016 года. Для первоначального включения 
указанных расходов в плату за содержание жи-
лого помещения не требуется решение общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.
Начиная с 2017 года при утверждении и при-
менении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги не учитываются 
расходы граждан, связанные с оплатой комму-
нальных услуг, предоставленных на общедо-
мовые нужды в 2016 году.
Изменения вступили в действие 30 марта 2016 
года.

О включении в состав платы за содержание жилого помещения 
расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электриче-

ской энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме

ЮРидиЧеСКие КОНСУлЬТАЦии

В соответствии с Законом СПб от 
19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной юри-
дической помощи в Санкт-Петербурге» 
и постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 14.02.2013 № 95 «О мерах 
по реализации закона Санкт-Петербурга 
«О бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге», граждане-жители го-
рода имеют право на предоставление 
юридической помощи бесплатно по жи-
лищным, трудовым, семейным вопросам, 
по вопросам предоставления льгот, пен-
сий, пособий. 

К данной категории относятся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны; инвалиды всех 

категорий и групп; граждане, являющиеся вы-
пускниками детских домов, домов интернатов 
(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей), в возрасте до 23 лет,

– малоимущие граждане, среднедушевой 
доход семьи которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума.

Все граждане, имеющие право на бесплат-
ное юридическое обслуживание и нуждающи-
еся в юридической помощи, имеют возмож-
ность обратиться с заявлением об оказании 
бесплатной юридической помощи в помеще-
ние Библиотеки семейного чтения им. В. А. Гу-
щина, расположенной по адресу: г. Петергоф, 
ул. Шахматова, д. 12, корп. 2. Еженедельно по 
вторникам с 13.00 до 15.00.



Согласно словарю, волонтер (доброво-
лец) – это человек, который, работая без-
возмездно, стремиться внести свой вклад 
в реализацию социально значимых про-
ектов. Вклад этот может быть разным. 
Например, ребята из школы № 412 са-
мостоятельно издают газету «КЛАССно», 
ученики гимназии № 426 совместно с 
педагогом Анной Николаевной Бякиной 
уже несколько лет подряд занимают 
первое место на конкурсе социальных 
проектов «Я гражданин России». Многие 
школы помогают ветеранам, собирают 
макулатуру, участвуют в экологических 
акциях. Присоединиться к уже запущен-
ному проекту может любой желающий, 
а вот создать и развить свой удается не 
каждому: не хватает знаний, умений, на-
выков. Задачу передачи подрастающему 
поколению социально значимого опыта 
и поставили перед собой организаторы 
слета. Целью его стала «популяризация 
и дальнейшее развитие детских и моло-
дежных общественных объединений как 
необходимых институтов гражданского и 
патриотического воспитания».
Запись на мероприятие началась еще в 
феврале. При регистрации каждому из 
160 участников выдали именные бейджи 
и футболки разных цветов, по которым 
и формировались команды. Открыли 
праздник воспитанники объединения 
«АЛиЭН», принявшие активное участие в 
его подготовке и проведении. Их высту-
пление под песню «Улыбайся!» стало от-
ражением атмосферы всего слета. 
Не только веселью нашлось место, но и 

серьезной работе. На семинарах ребята 
вместе с ведущими должны были осво-
ить материал и на его основе разрабо-
тать собственный социальный проект. 
Так, команда в синих футболках – тренинг 
по социальной рекламе – представила 
ролики о вреде курения и важности вни-
мательного отношения к детям-сиротам. 
Красные – участники семинара по соци-
альному проектированию – создали про-
ект защиты многолетних дубов, пока еще 
сохранившихся в парках нашего района. 
Команда белых сняла и смонтировала ко-
роткометражный фильм о самом слете и 
моментах, наиболее запомнившихся его 
участникам.
Одним из таковых стал спортивный флеш-
моб на Самсониевской площади перед 
зданием МО г. Петергоф. Разминку про-
вел Евгений Кутузов – автор радиопере-
дачи «Про все хорошее», помогали ему 
сами ребята, показывающие свои люби-
мые упражнения. Обратно возвращались 
замысловатым способом: кто-то держал-
ся за руки, кто-то пытался пронести стакан 
воды, не расплескав его. Проезжающие 
мимо водители сигналили группам и еха-
ли дальше с улыбкой на губах. 
В ДДТ гостей слета ждал очередной сюр-
приз: интернет-квест о Петергофе, кото-
рый был разработан лидерами ДиМОО 
«АЛиЭН». Разделившись на команды, ре-
бята и сопровождающие их педагоги, от-
вечали на сложные вопросы и выполня-

ли хитроумные задания. Голову поломать 
пришлось всем! Завершением второго 
дня стала презентация проектов и танце-
вальный флеш-моб.
В течение всего слета на стене первого 
этажа висел плакат, где каждый жела-
ющий мог оставить свой отзыв о про-
шедшем мероприятии. Большинство из 
них – восторженные. Ребята отмечают, 
что многому научились, нашли новых 
друзей, увидели альтернативные спо-
собы самовыражения. Подарком тем, 
кто уже проявил себя, стала поездка 
на пейнтбол, организованная СПб ГБУ 
«Подростково-молодежный центр Пе-
тродворцового района СПб», и флешки-
браслеты, предоставленные отделом 
по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями. 
Дом детского творчества также благо-
дарит администрацию муниципального 
образования г. Петергоф за экскурсию в 
музей-диораму «Невская битва – 1240» и 
футболки для каждого.
– XI-й слет побил рекорды по числу участ-
ников, гостей и именитости приглашен-
ных спикеров, – говорит организатор сле-
та, методист ДДТ Татьяна Масленицына. 
– Постарались все. Такая совместная ра-
бота обязательно даст свои результаты, 
ведь «В единстве наша сила!».

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова
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поздравляют  
родившихся в мае!

Муниципальный Совет и мест ная админи-
страция МО г. Петергоф, Советы ветера-
нов Пет родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного Ленин-
града» и бывших малолетних узников

ЮБилеи

С 95-летием: Филиппову Ольгу Петровну.
С 90-летием: Блинову Раису Николаевну, Гавришеву 
Валерию Васильевну, Копченкову Елену Егоровну, 
Петрову Елену Степановну, Разгуляева Николая Ни-
колаевича, Чуракову Римму Константиновну. 
С 85-летием: Бойкова Геннадия Васильевича, Каля-
скину Ольгу Захаровну, Ковригину Марию Андре-
евну, Михайлову Маису Ивановну, Стрелкову Нину 
Николаевну, Телегину Валентину Александровну, 
Титову Анастасию Алексеевну, Фомину Лидию Сте-
пановну, Шарову Таисию Андреевну.
С 80-летием: Березину Светлану Михайловну, Гор-
бунову Анастасию Федоровну, Даниленко Ольгу Пе-
тровну, Кружкова Александра Ивановича, Мальдон 
Валентину Алексеевну, Мартьянова Анатолия Ивано-
вича, Насонову Евгению Васильевну, Пантюхова Ле-
онида Григорьевича, Плахову Зинаиду Никифоровну, 
Прудникову Руфину Александровну, Рублевскую Та-
мару Александровну, Сенчикову Тамару Тимофеев-
ну, Тихонову Екатерину Андреевну, Томаш Тамару 
Васильевну, Филатова Геннадия Васильевича, Эйт-
мановича Анатолия Савельевича.
С 75-летием: Березову Людмилу Николаевну, Бис 
Светлану Константиновну, Егорову Александру Ива-
новну, Емельянову Валентину Васильевну, Забров-
скую Алевтину Александровну, Загулину Милетину 
Васильевну, Зибарову Галину Николаевну, Киндееву 
Галину Николаевну, Лапину Фаину Александровну, 
Племянникову Ольгу Ивановну, Степанову Нину Ива-
новну, Таболина Николая Михайловича.
С 70-летием: Комиссарову Людмилу Александровну, 
Соколову Екатерину Николаевну.
С 65-летием: Гайбович Ирину Андреевну, Мурадян 
Елену Серафимовну.
С 60-летием: Власову Елену Федоровну.

Желаем крепкого здоровья, доброты и внимания 
окружающих. Живите долго и будьте счастливы!

В единстве наша сила!
В о время весенних школьных 

каникул на базе Дома дет-
ского творчества Петродвор-
цового района собрались волон-
теры. Здесь с 21 по 23 марта 
прошел XI Открытый город-
ской слет «В единстве наша 
сила!». Участие в нем приняли 
детские и молодежные обще-
ственные объединения со всего 
города.

БеЗОПАСНОСТЬ

В профилактической акции «Цвет 
жизни  – зеленый!», помимо сотрудни-
ков ОГИБДД по Петродворцовому райо-
ну, приняли участие представители Все-
российского общества автомобилистов, 
юные инспекторы дорожного движения 
школы № 542 и воспитанники детского 
сада № 14. 
Акция прошла на самой оживленной ма-
гистрали района – Санкт-Петербургском 
проспекте. Участники еще раз напомни-
ли пешеходам о необходимости соблю-
дать правила перехода через проезжую 
часть. Юные пропагандисты безопас-
ности дорожного движения вместе с 
госавтоинспекторами подготовили для 
малышей загадки на дорожную темати-
ку, повторили с ними правила, которые 
должны знать и соблюдать пешеходы. 
Волонтеры подарили малышам и про-
хожим зеленые воздушные шары и 
напомнили о том, что зеленый – цвет 
жизни!
В прошлом году в нашем районе прои-
зошло 63 наезда на пешеходов, в 22-х из 
них виноваты сами пешеходы, в 5 слу-
чаях они переходили проезжую часть на 
запрещающий сигнал светофора. С на-
чала этого года по вине пешеходов про-
изошло уже 4 ДТП. На предотвращение 
нарушений правил дорожного движе-
ния его участниками и направлены по-
добные акции.

Цвет жизни

В детском саду № 14 в Петергофе прошел тематиче-
ский спектакль-урок «Маша изучает ПДД» о безопас-
ности дорожного движения. Его подготовили педагоги 
детского сада и воспитанники старшей группы при уча-
стии госавтоинспекторов. 
Ребята вместе с героиней известного мультфильма 
Машей побывали в волшебном лесу, где сказочные 
персонажи научили её правилам поведения на доро-
ге. Участники представления создали яркие образы, 
что позволило раскрыть и закрепить знания правил 
дорожного движения в доступной форме. Зрителями 
спектакля стали ребятишки из младших групп, кому-то 
из них этот урок помог вспомнить, а кому-то впервые 
узнать о правилах дорожного движения. Но главной 
зрительской аудиторией стали родители. Красочные 
костюмы, музыкальное сопровождение и исполни-
тельское мастерство юных артистов пленили их. После 
спектакля к родителям обратился сотрудник ОГИБДД, 
подчеркнувший необходимость соблюдать правила 
дорожного движения, а маленькие артисты подарили 
мамам и папам специальные буклеты по ПДД.

Театральным языком

Православная местная религиозная 
организация «Приход храма Святой 
Живоначальной Троицы г. Петрод-
ворца Санкт-Петербургской епархии 

Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)» (Бабигонская ул., д.5) 
30 апреля: 08.00 – служба; 10.00-16.00 

- освящение куличей, яиц, пасхи.
В ночь с 30 апреля на 1 мая с 24.00 до 
03.00 – крестный ход и ночная служба.

Православная местная организация 
«Приход собора святых Апостолов 

Петра и Павла г. Петродворца Санкт-
Петербургской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриар-

хат)» (Санкт-Петербургский пр, д.32) 
30 апреля: 09.30 – служба; 12.00 – 22.00 
- освящение куличей, яиц, пасхи. 
В ночь с 30 апреля на 1 мая с 24.00 до 
04.00 – крестный ход и ночная служба.
1 мая: 10.00 – литургия; 12.00 – 16.00 - 
освящение куличей, яиц, пасхи.

Православная местная религиозная 
организация «Приход Святителя игна-
тия Брянчанинова в Старом Петергофе 
Санкт-Петербургской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» 

(Ораниенбаумское шоссе, д.11)
30 апреля: 9.00 – служба; 12.00-13.00 - 
освящение куличей, яиц, пасхи; 21.00-
23.00 - освящение куличей, яиц, пасхи.

В ночь с 30 апреля на 1 мая с 24.00 до 
03.00 – крестный ход и ночная служба.

Православная местная религиозная 
организация «Приход домового храма 

Святого Апостола Андрея Перво-
званного в ВМиРЭ им. А. С. Попова 

г. Петродворца Санкт-Петербургской 
епархии Русской Православной Церк-

ви (Московский Патриархат)»  
(ул. Разводная, д.15)

30 апреля: 9.00 – служба; 14.00 - до кон-
ца дня – освящение куличей, яиц, пасхи.
В ночь с 30 апреля на 1 мая с 23.00 до 
05.00 – крестный ход и ночная служба.

Храм Святой Троицы  
на Собственном пр. г. Петергофа  
(Собственный пр., д. 84 лит. В)

30 апреля: 12.30 - 15.00 - освящение ку-
личей, яиц, пасхи.
В ночь с 30 апреля на 1 мая с 24.00 до 
03.00 – крестный ход и ночная служба.
1 мая: 12.00 – 14.00 - освящение кули-
чей, яиц, пасхи.
Храм во имя страстотерпца царевича 

Алексия города Петергофа 
 (ул. Чайковского, д. 13)

30 апреля: 10.00 – служба; 12.00-15.00 - 
освящение куличей, яиц, пасхи.
В ночь с 30 апреля на 1 мая с 24.00 до 
03.00 – крестный ход и ночная служба.
1 мая: 10.00 – 13.00 - освящение кули-
чей, яиц, пасхи; 17.00 – вечерня.

Расписание пасхальных богослужений


